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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общественного Совета 

при Главе города Кимры 
 

г. Кимры                                                              06 октября 2016 г., 15-00 час. 

 

Председатель: Ярулин Р.Х. 

Секретарь: Серова И.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Общественного совета: Аксенов Д.В., Зыкова О.К., Измайлова Т.М., 

Косыркин И.А., Матвеев Д.А., Москалев А.Ю., Новоселов С.П., Серова И.А., 

Феленюк А.Н., Хохлова Т.А., Шошина Н.П., Ярулин Р.Х., Янкевич В.В. 

Кворум имеется. 

 

Андреев Р.В. – Глава города Кимры; 

Леонова Т.Е. – начальник организационно-контрольного отдела Администрации г. Кимры. 

Махнев В.Н. – председатель Совета ОО «Кимрская шахматная федерация», командир 

ДНД; 

Баженов В.В. – главный редактор газеты «Официальные Кимры»; 

 

СЛУШАЛИ: 

Ярулина Р.Х. – предложил открыть заседание, изменить предварительную повестку дня в 

связи с неявкой Шаблонина А.В. и проголосовать за нее.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение вопросов охраны правопорядка в г. Кимры; 

2. Отчеты руководителей рабочих групп Общественного совета; 

3. Разное. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня, начать заседание. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

Леонову Т.Е. – сообщила о повторном отказе начальника МО МВД России «Кимрский» 

Шаблонина А.В. принять участие в заседании Общественного совета по причине 

проведения видеоконференции с руководством в режиме «онлайн».  

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Косыркин И.А. – предложил уведомить членов Общественного совета при МВД 

«Кимрский» о невозможности «достучаться» до А.В. Шаблонина, в качестве негативного 

момента работы полиции отметил отсутствие полицейских на массовых городских 

мероприятиях; отметил, что, на его взгляд, в законе завышены требования к участковым. 

2. Новоселов С.П. –  дал высокую оценку деятельности Общественного совета при МВД 

«Кимрский», заместителем председателя которого он является. Сообщил, что не в курсе 

причин неявки на заседание начальника полиции Шаблонина А.В. и председателя 

Общественного совета Чистовой Т.З.  Доложил о деятельности Кимрского станичного 

казачьего общества в 2015 году в сфере охраны правопорядка на улицах города и выразил 

сожаление, что в настоящее время работа казаков оказалась невостребованной в связи с 

отказом полиции выделять сопровождающих для казачьих патрулей, вызванном 

дефицитом кадров в органах полиции.  
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3. Кравцевич В.В. – считает необходимым запросить у руководителя полиции 

сравнительные данные об эффективности работы полиции в настоящее время в сравнении 

с другими периодами. 

4. Ярулин Р.Х. –  сообщил, что на странице МО МВД России «Кимрский» в интернете 

имеется аналитическая справка о работе отдела участковых уполномоченных полиции 

МО МВД России «Кимрский» за 2015 год, предложил членам Общественного Совет 

ознакомиться с приведенными в ней статистическими данными.  

5. Москалев А.Ю. – во исполнение поручения, полученного на заседании ОС 07 

сентября, подготовил информационную справку о законности видеосъемки 

правонарушений, отметив, в частности, что в соответствии со статьей 24  Конституции 

Российской Федерации «сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются». Одновременно с этим, не 

требуется согласия на обнародование и использование изображения гражданина, если оно 

необходимо в целях защиты правопорядка и государственной безопасности  (п. 44 

Постановления Пленума Верховного суда РФ № 25 от 23.06.2015 г.).  

6. Ярулин Р.Х. – предложил назначить очередное заседание Общественного Совета на 27 

октября 2016 года в 16 часов с повторным приглашением Шаблонина А.В. и Чистовой Т.З. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить очередное заседание Общественного Совета на 27.10.2016 года, 16-00. 

2. Пригласить на очередное заседание Общественного Совета  начальника МО МВД 

России «Кимрский» Шаблонина А.В. и председателя Общественного совета Чистову Т.З.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Янкевич В.В. – доложила о результатах деятельности рабочей группы по 

информационному обеспечению. На официальном сайте МО «Город Кимры Тверской 

области» создана вкладка «Общественный совет при главе города Кимры», зайти на 

которую можно нажав «ГОРОД», далее - «РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНИЦИАТИВ». Созданы соответствующие группы в социальной сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Существует устная договоренность с редакциями газет «Официальные 

Кимры» и «Кимрская правда» на предмет оперативного освещения деятельности 

Общественного Совета на страницах указанных средств массовой информации. 

2. Косыркин И.А. – сообщил о деятельности рабочей группы по контролю за ремонтом и 

реконструкцией дорожного покрытия, организацией дорожного движения. В частности, 

предложил решить проблему парковки под запрещающими знаками путем эвакуации 

машин на штрафстоянку. Проанализировав дорожную сеть г. Кимры, сделал вывод, что с 

2010 года процесс дорожного движения фактически не регулируется, многие дорожные 

знаки установлены с нарушениями нормативов. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Ярулин Р.Х. – считает систему принудительной эвакуации автомобилей на 

штрафстоянку «драконовской», а соответствующую инициативу – не нужной, 

предположил негативную социальную реакцию на нововведение и в подтверждение своих 

слов привел пример отрицательного опыта в Москве. 

2. Андреев Р.В. – предложил доработать данный вопрос, внимательно изучив практику, 

уточнив правовую сторону. В очередной раз напомнил членам ОС необходимость 

предварительного обсуждения  вопросов в рабочих группах с приглашением 

компетентных сотрудников Администрации города. 
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3. Леонова Т.Е. -  разъяснила процедуру установки знаков дорожного движения на 

территории г. Кимры. 

4. Косыркин И.А. -  заявил о намерении взять шефство над детской площадкой, 

расположенной в городском парке, совместно с предпринимателем, членом ОС 

Феленюком А.Н. 

5. Хохлова Т.А. – доложила о деятельности рабочей группы по вопросам городского 

хозяйства и ЖКХ. Обратила внимание на неработающие водопроводные колонки на улице 

Ленина и 40 лет Октября. Предложила оказать методическую помощь в создании 

ассоциаций жителей. В качестве положительного примера привела опыт создания 

ассоциации «БурГора», рассказала о  сумме средств, собранных жителями указанного 

микрорайона на ремонт дороги в размере 152 тысяч рублей и о финансовой помощи 

бывшего депутата областного Законодательного Собрания Тверской области Епишина 

А.Н. Считает целесообразным на региональном уровне принять закон, запрещающий ввоз 

иногороднего мусора на территорию города. 

6. Ярулин Р.Х. – предложил Хохловой Т.А. предоставить отчет о выполнении поручения, 

данного рабочей группе на предыдущем заседании Общественного Совета, в части, 

касающейся получения в Администрации г. Кимры перечня и графика работы локальных 

комиссий Администрации.   

7. Хохлова Т.А. – обязалась выполнить данное поручение к следующему заседанию 

Общественного Совета. 

8. Косыркин И.А. -  предложил включить его кандидатуру в состав локальных комиссий 

Администрации, занимающихся вопросами ремонта и реконструкции дорожного 

покрытия, организацией дорожного движения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Поручить рабочей группе по вопросам городского хозяйства и ЖКХ подготовить 

проект обращения в Законодательное Собрание Тверской области по вопросу ограничения 

ввоза чужого мусора на территорию города (отв. Хохлова Т.А.). 

2. Одобрить инициативу рабочей группы по контролю за ремонтом и реконструкцией 

дорожного покрытия, организацией дорожного движения относительно шефства над 

детской площадкой в городском парке. 

3. Предложить Администрации г. Кимры включить Косыркина И.А. в состав комиссий по 

профилю его рабочей группы, после уточнения списка комиссий и регламента их 

деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Андреев Р.В. – поздравил Новоселова С.П. с присвоением ему звания «Почетный 

гражданин города Кимры». Охарактеризовал напряженную ситуацию вокруг мусорного 

полигона: в администрацию г. Кимры поступило второе письмо от ООО «Экоспецстрой» с 

требованием проведения публичных слушаний. Администрация г. Кимры отстаивает 

интересы жителей в рамках действующего законодательства. В настоящее время в 

соответствующие инстанции направлены заявления о привлечении к ответственности лиц 

в связи с закапыванием ТБО в грунт. 

2. Янкевич В.В. – сообщила, что главный редактор газеты «Кимры сегодня» Ступин Д.И. 

занимается дискредитацией исполнительной власти города Кимры в Фейсбуке, назвала 

его деятельность «журналистским терроризмом». Ступин информирует, что готовит 

онлайн-телемост с Президентом РФ, который предполагается провести 31 октября. В 

целях доведения до пользователей Фейсбука достоверной информации о положении дел в 
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городе, предложила создать страницу Общественного Совета в указанной социальной 

сети, вести активную разъяснительную работу среди населения. 

3. Матвеев Д.А. – выразил негодование относительно хамского поведения некоторых 

кондукторов в городском общественном транспорте, недовольных бесплатным проездом 

льготников и стипендиатов. 

4. Андреев Р.В. – прокомментировал ситуацию, связанную с перевозками граждан. 

Призвал пассажиров незамедлительно информировать  Администрацию города о фактах 

самовольного изменения маршрута водителями автобусов, нарушения расписания и 

незаконных требований оплатить проезд льготникам. Также доложил об обращении в 

Администрацию семи частных перевозчиков г. Кимры с предложением повысить цену на 

проезд в автобусах с 19 до 23 рублей. По действующему законодательству 

Администрация города не вправе отказать перевозчикам в установлении цены за проезд,  

однако обоснованность заявленной суммы в данный момент просчитывается. По мнению 

Администрации, повышение возможно лишь в пределах инфляции (не более двух рублей). 

Новая плата за проезд будет установлена с 1 января 2017 года.  

5. Ярулин Р.Х. -  в очередной раз призвал членов Общественного Совета соблюдать 

исполнительскую дисциплину, активно работать в группах и  выступать с инициативой по 

вопросам местного значения.  

6. Янкевич В.В. – предложила членам Общественного Совета принять участие в 

озеленении города путем посадки каштанов в количестве сорока штук. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. В целях противодействия дискредитации муниципальной власти в городе Кимры 

поручить рабочей группе по информационному обеспечению подготовить письмо на имя 

Губернатора Тверской области И.М. Рудени и председателя Законодательного Собрания 

Тверской области С.А. Голубева с информированием о ситуации в г. Кимры, 

сложившейся в связи с искусственно созданным противостоянием городской Думы 

Администрации города, разжигаемым и поддерживаемым недобросовестными и 

ангажированными журналистами, предложением лишить газету «Кимры сегодня» 

субсидии (отв. Янкевич В.В.). 

2. Создать страницу Общественного совета в социальной сети «Фейсбук» (отв. Янкевич 

В.В.). 

3. Принять участие в озеленении города путем посадки каштанов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Заседание закончено в 17-30. 

 

 

 

Председатель заседания                                                                             Р.Х.Ярулин 

 

 

Секретарь заседания                                                                                    И.А.Серова 

 
 

 

 


